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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение о кадрово-правовой службе (далее Положение) 

определяет структуру, цель, задачи, функции и содержание деятельности кадрово-

правовой службы в бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Удмуртской Республики «Ижевский торгово-экономический техникум» (далее 

Учреждение). 

1.2. Действие Положения распространяется на сотрудников кадрово-правовой 

службы БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум». 
 

2. Описание  

2. 1. Общие положения 

2.1.1. Кадрово-правовая служба является структурным подразделением 

образовательного учреждения. 

2.1.2. Кадрово-правовая служба осуществляет координацию и 

сопровождение кадрово-правовой работы в техникуме, обеспечивает 

соблюдение требований законодательства при осуществлении 

образовательной, воспитательной, финансово-хозяйственной и др. видов 

деятельности в соответствии с Уставом Учреждения. 
 

2.1.3. Кадрово-правовая служба в своей деятельности руководствуется: 

- законодательством Российской Федерации. 

- законодательством Удмуртской Республики. 

- нормативно правовыми актами, регламентирующими финансовую, 

производственно-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения; 

- методическими материалами по соответствующим вопросам; 

- уставом образовательного учреждения; 

- правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; 

- приказами директора техникума; 

- настоящим положением; 

- локальными актами БПОУ УР «ИТЭТ», относящимися к деятельности 

службы. 

2.1.4. Деятельность службы осуществляется в соответствии с 

перспективными   и текущими   планами, программами по направлениям 

деятельности кадрово-правовой службы; 
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2.1.5. Для решения основных задач кадрово-правовая служба взаимодействует с 

другими службами и структурными подразделениями образовательного 

учреждения, а также со сторонними организациями в пределах своей компетенции. 
 

 

2.2. Цель и задачи кадрово-правовой службы 

2.2.1. Цель кадрово-правовой службы - правовое обеспечение 

деятельности Учреждения и отстаивание его законных интересов. 

2.2.2. Для реализации поставленной цели кадрово-правовая служба решает 

следующие задачи: 
 

- Представление интересов Учреждения в судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах, а также других государственных органах при 

рассмотрении правовых вопросов. 

- Осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства в 

Учреждении. 

- Сопровождение договорной и претензионно-исковой деятельности 

Учреждения. 

- Своевременное внесение изменений в учредительные и 

правоустанавливающие документы в соответствии с действующим 

законодательством и осуществление их регистрации. 

- Организации работы по защите персональных данных в образовательном 

учреждении. 

- Подготовка проектов локальных актов, осуществление правовой экспертизы 

локальных актов Учреждения. 

- Консультирование должностных лиц и работников Учреждения по правовым 

и кадровым вопросам. 

- Участие в подготовке конкурсной, аукционной документации, документации 

для проведения запроса котировок, участие в проведение запроса котировок, 

конкурсов, аукционов с целью закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд образовательного учреждения в соответствии с 

федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и федеральным законом от 18.07.2011г. № 223- ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». -- 

- Осуществление правовой экспертизы проектов приказов, инструкций, 

положений, стандартов и других актов правового характера на соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации и Удмуртской 

Республики, визирует их. 



 

- Обеспечение реализации эффективной кадровой политики Учреждения в целях 

обеспечения максимального качества и эффективности труда преподавательского 

состава и иных категорий работников. Кадровое обеспечение деятельности 

Учреждения. 

- Комплектование структурных подразделений Учреждения кадрами требуемых 

профессий, специальностей и соответствующей квалификации. 

- Ведение кадрового администрирования и делопроизводства, в т. ч. оформление 

трудовых договоров с работниками Учреждения, а также движения личного 

состава, ведение личных дел. 

- Организация системы учета кадров (персонального и статистического учета 

преподавательского состава и иных категорий работников Учреждения). 

- Организация, координация и контроль кадровой работы в структурных 

подразделениях Учреждения. 

- Обеспечение соблюдения трудового законодательства в деятельности 

Учреждения, защиты прав работодателя; прав, льгот и гарантий работников. 

- Организация военно-учетной работы. 

- Организация  и  координация работы  с  персональными данными работников 

Учреждения и информации с ограниченным доступом. Обработка персональных 

данных сотрудников Учреждения. Обеспечение и ведение учета по переподготовке 

и повышению квалификации персонала. 

- Обеспечение мероприятий по формированию корпоративной культуры (памятные 

даты, чествование юбиляров и т.д.). 

- Обеспечение отбора, упорядочения, комплектования, использования, сохранности 

принимаемых в архив документов (в т. ч. законченных делопроизводством 

документов практического назначения).  

- Создание справочного аппарата к архивным документам.  

- Подготовка и своевременная передача документов на государственное хранение. 

- Осуществление контроля за состоянием делопроизводства.  

- Осуществление контроля за формированием и оформлением дел в 

делопроизводстве подразделений организации. 

- Разработка стандартных форм и табелей документов различного 

назначения и уровня управления, классификаторов документной 

информации. 

- Профилактика коррупционных и иных правонарушений в Учреждении 

- Осуществление контроля за состоянием делопроизводства. 

-Осуществление контроля за формированием и оформлением дел в 

делопроизводстве подразделений организации. 

- Разработка стандартных форм и табелей документов различного 

назначения и уровня управления, классификаторов документной 

информации. 



 

- Профилактика коррупционных и иных правонарушений в Учреждении 

- Осуществление организационно-технического обеспечения 

деятельности руководителя организации. 
 

2.3. Структура кадрово-правовой службы 
 

2.3.1.    В состав кадрово-правовой службы входят: 

- специалист по кадрам; 

- документовед; 

- архивариус; 

- секретарь руководителя; 

- секретарь-машинистка. 
 

2.3.2. Возглавляет кадрово-правовую службу руководитель службы. 

2.3.3. Руководитель службы и другие сотрудники службы назначаются на 

должность и освобождаются от занимаемой должности приказом директора 

образовательного учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

2.3.4. Квалификационные требования, функции, должностные 

обязанности, 

права и ответственность руководителя и сотрудников службы 

регламентируются должностными инструкциями, утверждаемыми 

директором образовательного учреждения. 
 

2.4. Содержание деятельности кадрово-правовой службы 
 

2.4.1. В области правового обеспечения: 

- выполняет работу по    соблюдению законности в деятельности 

Учреждения и защиту его правовых интересов; 

- информирует      сотрудников      Учреждения      о действующем 

законодательстве, организует работу по изучению должностными лицами 

нормативных правовых актов, относящихся к их деятельности.  

- Осуществляет мониторинг изменений в законодательстве;  

- Организует систематизированный учет, хранение законодательных актов, 

регламентирующих деятельность Учреждения, производит отметки об их 

изменениях, дополнениях и отмене, обеспечивает доступ к ним 

пользователей на основе применения современных информационных 

технологий. Готовит справочную документацию;  



 

- организует своевременную разработку локальных правовых актов 

Учреждения; 

- осуществляет правовую экспертизу локально-нормативной базы 

техникума; 

самостоятельно готовит проекты приказов, инструкций, положений, 

стандартов и других актов правового характера в соответствии требованиям 

законодательства Российской Федерации и Удмуртской Республики; 

- участвует в заключении хозяйственных договоров, проведении их правовой 

экспертизы; 

- разрабатывает трудовые договоры, эффективные контракты, договоры на 

предоставление образовательных услуг, коллективный договор, иные 

договоры; 

- принимает меры по изменению или отмене правовых актов 

Учреждения, изданных    с нарушением действующего 

законодательства или в связи с вступлением в силу новых нормативных 

документов; 

- осуществляет подготовку заключений по правовым вопросам, 

возникающим в деятельности Учреждения, а также проектам нормативных 

актов; 

- представляет интересы Учреждения в судах общей юрисдикции, 

арбитражном суде, других учреждениях при рассмотрении споров по искам, 

предъявляемым к Учреждению либо предъявляемых Учреждением, решении 

других правовых вопросов. В пределах своей компетенции готовит 

необходимые процессуальные документы;  

- отвечает на запросы правового характера, поступающие от 

правоохранительных и контролирующих органов; 

- совместно с другими службами Учреждения готовит материалы о 

хищениях, растратах, недостачах, иных правонарушениях для передачи их в 

следственные и судебные органы, осуществляет учет и хранение 

находящихся в производстве и законченных исполнением судебных и 

арбитражных дел; 

- готовит заключения и претензии по гражданско-правовым, хозяйственным 

договорам (коллективному договору), тарифным соглашениям; 

- контролирует своевременность представления справок, расчетов, 

объяснений и других материалов для подготовки ответов на претензии; 

анализирует и обобщает результаты рассмотрения претензий, судебных и 

арбитражных дел, практики заключения и исполнения хозяйственных, 

гражданско-правовых, коллективного договоров, тарифных соглашений; 



 

- участвует в осуществлении мероприятий по укреплению и соблюдению 

финансовой, договорной дисциплины (по поставкам продукции, товаров, 

услуг), обеспечению сохранности имущества образовательного учреждения. 

Готовит материалы по возмещению материального ущерба, причиненного 

Учреждению его сотрудниками;  

- совместно с бухгалтерией Учреждения рассматривает материалы о 

состоянии дебиторской задолженности, принимает меры по её ликвидации, в 

том числе по принудительному взысканию долгов, обеспечивает подготовку 

заключений по предложениям о списании безнадежной задолженности; 

- разрабатывает и реализует мероприятия по устранению недостатков, 

улучшению финансово-хозяйственной деятельности; 

- организует, координирует и документирует работу с персональными 

данными и   информацией с ограниченным доступом. Осуществляет 

получение, обработку, хранение. Обеспечивает защиту персональных 

данных и информации с ограниченным доступом в соответствии с 

требованиями законодательства и локальными актами; 

- готовит заключения и приказы по   предложениям о привлечении 

сотрудников      Учреждения   к   дисциплинарной   и материальной 

ответственности; 

- оказывает юридическую помощь, консультирует руководителей и 

сотрудников Учреждения по кадрово-правовым вопросам;  

- разрабатывает рекомендации по вопросам правовой деятельности 

Учреждения; 

планирует текущую (на учебный год) и перспективную (на 5-10 лет) 

деятельность кадрово-правовой службы Учреждения. Определяет 

приоритетные   направления деятельности; 

- разрабатывает проекты локальных актов по организации кадрово-

правовой деятельности; 

- ежегодно организует работу по самообследованию деятельности 

Учреждения и формирует отчет по кадрово-правовой деятельности; 

- осуществляет подготовку учредительных и правоустанавливающих 

документов для процедуры лицензирования и аккредитации; 

- сопровождает осуществляемые государственные закупки для нужд 

Учреждения. 
 

2.4.2. В области кадрового обеспечения: 

- готовит, согласует и представляет директору Учреждения проекты 

приказов, распоряжений, указаний и информационно-справочные материалы 

по кадровым вопросам, трудовым отношениям; 



 

- совместно с руководителями структурных подразделений и 

заместителями директора разрабатывает локальные нормативные акты и 

организационно-правовые документы (положения о структурных 

подразделениях, должностные инструкции, правила внутреннего трудового 

распорядка, положения, инструкции и др.); 

- организует работу по подбору, отбору и расстановке кадров на основе 

оценки их квалификации, личных и деловых качеств в соответствии с 

целями, стратегией Учреждения, изменяющимися внешними и внутренними 

условиями его деятельности, формирует и ведет банк данных о 

количественном и качественном составе кадров, их развитии и движении; 

- осуществляет контроль за расстановкой молодых преподавателей, 

специалистов, рабочих в соответствии с полученной специальностью, 

профессией; повышением квалификации специалистов и рабочих; 

- обеспечивает подготовку документов по пенсионному страхованию, а 

также документов, необходимых для назначения пенсий работникам 

Учреждения, представляет их в орган социального обеспечения; 

- организует своевременное оформление приема, перевода и увольнения 

работников в соответствии с трудовым законодательством, положениями, 

инструкциями и приказами директора Учреждения; 

- под подпись знакомит поступающих на работу сотрудников с Уставом, 

коллективным договором (если имеется), правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами Учреждения; 

разъясняет им порядок приема на работу, направляет на вводный инструктаж 

по охране труда; 

- оформляет, актуализирует и ведет личные дела сотрудников, осуществляет 

учет и хранение трудовых книжек, вкладышей в трудовые книжки, 

оформляет дубликаты трудовых книжек. Ведет книгу движения трудовых 

книжек и вкладышей, иные журналы (книги) службы;  

- своевременно вносит в указанные документы данные о приеме, 

перемещениях, переводах, изменениях условий труда, поощрениях, 

увольнении, предоставлении отпусков, трудовом стаже и т.д.; 

-оформляет командировки и ведет их учет; 

-формирует и ведет информационную базу данных о количественном и 

качественном составе работников и их движении;  

- своевременно обновляет ее и пополняет в программе 1С Предприятие: 

Зарплата и кадры бюджетного учреждения; 

- ведет личные карточки работников (Т-2). Отражает в документах 

данные   об   избрании,   присвоении   ученой   степени   и звания, 



 

педагогическом стаже преподавательского состава; 

- готовит   дополнительные    соглашения    к   трудовым договорам 

сотрудников об изменениях должностных окладов, условий оплаты 

труда; 

- выдает под подпись трудовые книжки работникам в день их увольнения; 

- ведет расчет работникам Учреждения общего и страхового трудового стажа 

для установления размеров выплат по социальному страхованию, 

оформлению листков нетрудоспособности; осуществляет контроль за 

исполнением коллективного договора (если имеется), положения об оплате 

труда работников и иных локальных нормативных актов Учреждения; 

- выдает справки о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников 

Учреждения, педагогическом стаже, копии документов, связанных с работой 

и др.; 

- составляет номенклатуру дел, оформляет дела для передачи их в архив; 

- составляет график отпусков работников Учреждения. Осуществляет 

контроль исполнения графика отпусков, ведет учет использования 

работниками отпусков. Документально оформляет все виды отпусков 

работников, отзывы из отпуска, продление, перенесение отпусков, выплату 

работникам денежной компенсации и др.;  

- своевременно ведет подготовку и представляет отчёты по установленной 

форме; 

- ведет учет рабочего времени, составляет табели учета рабочего времени; 

- оказывает содействие руководителям структурных подразделений в 

поддержании и укреплении трудовой дисциплины; 

- документально оформляет: поощрения (подготовка документов для 

представления работников к поощрениям в т. ч. подготовка наградных дел 

на основании представлений руководителей структурных подразделений, 

руководства Учреждения), дисциплинарные взыскания, отстраняет от 

работы; 

- готовит документы по совмещению профессий (должностей), 

расширению зон обслуживания, увеличению объема работ, исполнению 

обязанностей временно отсутствующего работника и др.; 

- организует воинский учет работников, пребывающих в запасе, и граждан 

подлежащих призыву на военную службу; 

- консультирует работников Учреждения по вопросам их правового 

положения, трудовых отношений, соблюдению установленных 

законодательством прав, гарантий и компенсаций. 
 

2.4.3. В области архивного обеспечения: 



 

- организует хранение и обеспечивает сохранность документов, 

поступающих в архив. 

- принимает и регистрирует поступающие на хранение от структурных 

подразделений документы, законченные делопроизводством; 

- разрабатывает номенклатуру дел, проверяет правильность формирования 

и оформления дел при их передаче в архив; 

- Подготавливает и своевременно передает на государственное хранение в 

образующихся в деятельности организации документов Архивного фонда 

Российской Федерации. 

- систематизирует и размещает дела, ведет их учет в соответствии с 

действующим законодательством; 

- готовит сводные описи единиц постоянного и временного сроков 

хранения, а также акты для передачи документов на государственное 

хранение, списание и уничтожение материалов с истекшими сроками 

хранения; 

- ведет работы по созданию справочного аппарата по документам, в целях 

обеспечения удобного и быстрого их поиска; 

- участвует в работе по экспертизе научной и практической ценности 

архивных документов; 

- отслеживает состояние документов, своевременно их восстанавливает, 

обеспечивает соблюдение условий, необходимых для обеспечения 

сохранности документов в помещениях архива; 

- выдает в соответствии с поступающими запросами архивные копии и 

документы, составляет необходимые справки на основе сведений, 

имеющихся в документах архива, готовит данные для составления 

отчетности о работе архива; 

- участвует в работе по экспертизе ценности архивных документов; 

- принимает необходимые меры по использованию в работе современных 

технических средств. 
 

2.4.4. В области документационного обеспечения: 

Осуществляет контроль за состоянием делопроизводства: 

- организует внедрение систем ведения документации, принимает меры по 

упорядочению состава документов и информационных показателей, 

сокращению их количества и оптимизации документопотоков; 

- сортирует документы, передаваемые на архивное хранение, участвует в 

отборе документов, передаваемых на государственное хранение, организует 

хранение и экспертизу ценности документов и пр. 



 

2.4.5. В области организационно-технического обеспечения: 

осуществляет организационно-техническое обеспечения деятельности 

руководителя организации. 

- осуществляет ведение делопроизводства. 

- осуществляет контроль за исполнением работниками приказов и 

распоряжений руководителя. 

- организует прием посетителей, содействует оперативности 

и -   выполнению просьб и предложений работников; 

- формирует дела в соответствии с утвержденной номенклатурой,   

осуществляет учет поступающей корреспонденции. 

- принимает поступающую на рассмотрение руководителя 

корреспонденцию, передает ее в соответствии с принятым решением в 

структурные подразделения или конкретным исполнителем для 

использования в процессе работы либо подготовки ответов, -получает 

для руководителя сведения от работников подразделений, вызывает их 

по его поручению; организует телефонные переговоры руководителя; 

2.4.6. Готовит    и     представляет     информационно    - аналитические 

материалы о состоянии и перспективах развития кадрово-правового 

обеспечения образовательного учреждения. 
 

2.4.7. Разрабатывает  предложения  по  совершенствованию деятельности 

кадрово-правовой службы. 

2.4.8. Рассматривает письма, жалобы и заявления сотрудников 

образовательного учреждения, обучающихся, родителей, организует 

проведение служебных расследований. 

2.4.9. По распоряжению директора выполняет иные функции и поручения в 

целях решения возложенных на службу основных задач. 

2.4.10. Соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка. 
 

2.5. Права кадрово-правовой службы 
 

Для обеспечения выполнения возложенных на службу задач и функций 

Служба имеет право: 
 

2.5.1. Запрашивать и получать из структурных подразделений Учреждения 

информацию, необходимую для осуществления своей деятельности (данные 

о работниках, а при приеме на работу и перемещениях работников - мнение 



 

руководителей соответствующих подразделений о целесообразности 

предлагаемых кадровых перестановок). 

2.5.2. Принимать участие в созываемых руководителем Учреждения 

совещаниях для рассмотрения вопросов, входящих в функции Службы. 

2.5.3. Вносить предложения по совершенствованию работы Учреждения и 

структурных подразделений по вопросам кадровой и правовой работы. 
 

2.5.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
 

2.5.5. Давать руководителям структурных подразделений Учреждения 

обязательные для исполнения указания по вопросам, относящимся к 

компетенции Службы. 
 

2.5.6. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию Службы. 

2.5.7. Требовать при приеме на работу и в других установленных 

законодательством Российской Федерации случаях предоставления 

работниками соответствующих документов (трудовых книжек, документов 

об образовании, данных ИНН, Страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования, военного билета, справку о наличии (отсутствии) 

судимости и т.д.). 

2.5.8. Запрашивать в других структурных подразделениях и сторонних 

организациях информацию, необходимую для правового сопровождения 

деятельности Учреждения. 
 

2.6.   Ответственность кадрово-правовой службы 
 

2.6.1. Специалисты кадрово-правовой службы несут ответственность за 

ненадлежащее и несвоевременное выполнение функций, предусмотренных 

настоящим положением. Ответственность специалистов кадрово-правовой 

службы устанавливается их должностными инструкциями. 
 

2.6.2. Руководитель службы несет персональную ответственность за: 

- Полноту, качество и своевременность выполнения всех закрепленных за 

Службой задач и функций. 

- Не соблюдение требований нормативных правовых документов, 

регламентирующих вопросы правовой и кадровой работы. 



 

- Не обеспечение защиты информации (сведений), доступа к документам, 

составляемым в процессе реализации задач и функций Службы. 

- Не обеспечение сохранности и конфиденциальности в работе с 

информацией и документацией Службы. 

- Несоблюдение установленного порядка работы с документами, а также 

утрату, порчу документов. 

- Не своевременное и некачественное выполнение указаний и поручений 

директора Учреждения. 

- Некачественное выполнение должностных обязанностей сотрудниками 

Службы. 

- Несоблюдение сотрудниками Службы Правил внутреннего трудового 

распорядка, трудовой и исполнительской дисциплины. 

- Невыполнение требований по охране труда (в т. ч. санитарно-

эпидемиологических правил и норм), комплексной безопасности 

информационной, пожарной, ГО и ЧС и др. 

 

2.7.   Взаимосвязи кадрово-правовой службы 
 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 

настоящим Положением, кадрово-правовая служба взаимодействует со 

структурными подразделениями и должностными лицами Учреждения 

посредством получения - передачи документов/информации: 

2.7.1. С директором образовательного учреждения по вопросам соблюдения 

законодательства Российской Федерации, Удмуртской Республики в 

организации деятельности образовательного учреждения, осуществления 

мероприятий, связанных с нормотворческой деятельностью и организацией 

работы; 

2.7.2. С бухгалтерией по вопросам соблюдения законодательства в области 

организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения, согласования хозяйственных, гражданско-правовых, трудовых 

договоров, приказов, экспертизы локальных правовых актов, подготовки 

конкурсной документации, проведении запроса котировок, конкурсов, 

аукционов с целью закупки товаров и услуг для обеспечения нужд 

образовательного учреждения в соответствии с Федеральным законом №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным 

законом №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 



 

2.7.3. С административно-хозяйственной службой по вопросам подготовки 

заявок, разработки технических заданий и другой конкурсной документации; 

проведения запроса котировок, конкурсов, аукционов с целью закупки 

товаров и услуг для обеспечения нужд образовательного учреждения в 

соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Федеральным законом №223 ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

2.7.4. С Учебной частью по вопросам соблюдения законодательства в 

области образования, соблюдения прав обучающихся, заключения договоров 

об организации практики в предприятиях торговли, общественного питания, 

пищевой промышленности и сферы гостеприимства, экспертизы локальных 

правовых актов, согласования приказов, других документов; 

2.7.5. С информационно инновационной службой по вопросам внедрения и 

функционирования системы менеджмента качества, юридического 

сопровождения защиты персональных данных студентов, их родителей и 

работников образовательного учреждения, разработки проектов локальных 

актов, согласования приказов, обеспечения работоспособности 

официальных сайтов и др.; 

2.7.6. С научно-методической службой по вопросам разработки проектов 

локальных актов, согласования приказов, аттестации педагогических 

работников и др.; 

2.7.7. С воспитательной службой по вопросам деятельности Совета 

профилактики правонарушений, разработки проектов локальных актов, 

согласования приказов; 

2.7.8. С Учебным центром профессиональных квалификаций по вопросам 

разработки и заключения договоров, контрактов на оказание 

образовательных услуг, разработки проектов локальных актов, согласования 

приказов; 

2.7.9. Со Службой комплексного психолого-медико-социально-

педагогического сопровождения образовательного процесса «Содействие» 

по вопросам юридического сопровождения работы с детьми сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, разработки проектов 

локальных актов,   согласования   приказов и др.; 

2.8.10. со всеми сотрудниками образовательного учреждения по 

вопросам правового, кадрового, документационного, архивного обеспечения 

деятельности образовательного учреждения, получения необходимой 

информации и совместной подготовки документов. 
 

 



 

 

2.8. Основные виды документов кадрово-правовой службы 
 

2.8.1.   Основные документы кадрово-правовой службы: 

- текущие и перспективные планы работы; 

- программы по направлениям деятельности; 

- локальные акты; 

- приказы по основной деятельности, по личному составу; 

- протоколы; 

- трудовые договора, договора гражданско-правового характера; 

- журналы регистрации; 

- сводная номенклатура дел; 

- должностные инструкции; 

- отчетность; 

- личные дела; 

- личные карточки сотрудников (по формеТ-2); 

- график отпусков; 

- заявления работников; 

- трудовые книжки; 

- табель учета рабочего времени; 

- списки работников; 

- правоустанавливающие документы; 

- входящая, исходящая корреспонденция; 
 

 

3.   Заключительные положения 

3.1. Согласованный и утвержденный локальный акт шнуруют, заверяют 

печатью и хранят у секретаря руководителя, который формирует их в 

соответствующие дела и ведет их учет и хранение. 

3.2. С локальным актом руководитель структурного подразделения, в 

котором применяется локальный акт, обязан ознакомить работников, 

обучающихся, на которых распространяется действие указанного локального 

акта, под подпись. 

3.3. Для текущей работы с подлинника локального акта снимают 

заверенную копию, которая хранится в тех подразделениях, которые 

руководствуются его положениями в своей работе. 



 

 

 

 

4.     Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Гражданский кодексом РФ; 

3. Административный кодексом РФ; 

4. Трудовой кодексом РФ; 

5. Жилищный кодексом РФ; 

6. Экологическое законодательство; 

7. Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

8. Федеральный закон от 27.06.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

9. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53 «О воинской обязанности и 

военной службе». 

10. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством». 

11. Закон РФ 28 «О гражданской обороне»; 

12. Закон РФ 68 «О защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

13. Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 05.04.2013г.№44- ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

15. Федеральный закон от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

16. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 «О трудовых 

книжках». 

17. Приказ Росстата от 24.07.2012 N 407 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения 

за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в 

сфере образования». 

18. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»; 

19. Положение о воинском учете №719 от 27.11.2006 г.; 



 

20. Методические рекомендации по ведению воинского учёта в организациях 

2007 г.; 

21. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004г. №321 Положение о 

Министерстве здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации; 

22. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда»; 

23. Постановление министерства труда РФ и Министерства образования и 

науки РФ от 13.01.2003г. №1/29 Порядок обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организации; 

24. межгосударственные стандарты ГОСТ 12.0.004-90 «Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения»»; 

25. СанПиН 2.4.3.1186-03  Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации   учебно-производственного   процесса   в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования; 

26. СанПиН 4719-88 Санитарные правила устройства, оборудования и 

содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних 

специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ; 

27. СанПиН 2.4.5. 2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования; 

28. Законы и иные нормативно правовые акты, регламентирующие 

финансовую, производственно-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения; 

29. Методические материалы по соответствующим вопросам; 

30. Устав образовательного учреждения; 

30. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; 

31. Приказы директора учреждения; 

32. Локальные акты БПОУ УР «ИТЭТ», относящимися к деятельности 

службы. 
 

И.А. Клековкина 


